
 
 

 

 



Аналитическая часть  

I. Общие сведения об организации 

Наименование образовательной 

организации  

Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка «Цветик-Семицветик» 

(ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик») 

Руководитель  Бутусова Алеся Алексеевна 

Адрес организации 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Крылова 77 «А» пом. 1Н 

Телефон, факс  8 (3902) 32-14-52 

Адрес электронной почты cvetik.abakan@mail.ru 

Дата создания                   12.02.2013г. 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности 

серия 19Л02 №0000331 

        Частное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Цветик-

Семицветик» расположено на первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь 

учреждения 514 кв.м. имеется  благоустроенная детская площадка, оборудованная 

малыми формами.  

        Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом  деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.   

Режим работы детского сада:  рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу.  

Длительность пребывания детей 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. Управление детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальным органом управления 

являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.  

Единоличным исполнительным органом является – руководитель.  

Органы управления, действующие в детском саду. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Детским  садом. 

Совет родителей К компетенции Совета родителей относят: 

- участие в обсуждении и согласовании 

локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и 

родителей; 

- содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы родителей (законных 



представителей); 

- внесение предложений  по улучшению 

деятельности Детского сада; 

Педагогический совет Осуществляет текущее  руководство 

образовательной деятельностью Детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных 

отношений; 

- разработка образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к 

ним;  

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи СП 2.4.3648-20. Образовательная деятельность ведется на основании 

утвердительной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают  54 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В учреждении 

функционирует 3 группы  общеразвивающей направленности из них: 1 группа раннего 



возраста, 1 группа младшего возраста, 1 группа разновозрастная (средняя, старшая, 

подготовительная).  

В соответствии с лицензией ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик» осуществляем 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы  

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. Основная Дошкольное 

образование 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования Частного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка «Цветик-

Семицветик» города Абакана на основании 

Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

 

от 1 до 7 лет 

2.Вариативная Дополнительная 

общеобразовательная 
  Программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова. 
Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (автор 

И.А.Лыкова).  
 

от 1-3 лет 

 

 

 

 

 

От 3-7 лет 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей на основании: годового календарного учебного графика, годового 

календарного графика непосредственной образовательной деятельности, плана работы на 

летний оздоровительный период, учебного плана, составленного в соответствии с 

содержанием общеобразовательной программы ЧДОУ «Центр развития ребенка «Цветик-

Семицветик», и регламентируется режимом организации деятельности детей в ЧДОУ.  

В детском саду созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по приоритетным направлениям: физкультурно-спортивное, речевое 

развитие, естественно-научное, художественное, социально-педагогическое. 

- Кружок «Речевечок» - как средство развития речи  у дошкольников, элементов 

логического мышления детей младшего дошкольного возраста». Охват детей 7,6%.  

- Кружок «Цветные ладошки», направлена на развитие у детей мелкой моторики, 

творческих способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного 

рисования. Охват детей 7,6%.  

- Кружок «Мир сенсорики», направлен на развитие способностей к математике, 

логического мышления посредством увлекательных игр и упражнений для детей раннего 

возраста. Охват детей 7,6%.  

-Кружок  «Фантазеры», деятельность направлена на использование 

нетрадиционных техник рисования. Охват детей 7.9%.  

- Кружок «Волшебные блоки Золтана Дьеныша как средство развития логико-

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста». Охват детей 

7,9%.  



- Кружок «Почемучки» направлен на использование элементов ТРИЗ-технологии 

как средство развития познавательных способностей". Охват детей 7,3%.  

- Кружок «Веселая ритмика», для детей с 4 лет, направлен на развитие физических 

качеств дошкольников посредством обучения современной системы оздоровительных 

тренировок детского фитнеса. Охват детей – 17%. 

- Кружок «Изостудия», для детей с 5 до 7 лет, направлен на развитие творческих 

способностей средствами нетрадиционных способов рисования. Охват детей – 18%.  

На каждый вид дополнительного образования (кружок) составлена образовательная 

программа, рассчитанная на весь учебный год, ведется мониторинг ее освоения. Кружки 

ведут педагоги из числа воспитателей учреждения, имеющие соответствующую 

квалификацию и компетенции, а также привлеченные тренер по детскому фитнесу – 

хореограф. Для проведения кружков используются спортивный и музыкальный зал, 

которые имеют необходимое оснащение. Также воспитанники получают дополнительное 

образование в музыкальной, художественной,  спортивной школах города. 

В конце учебного года во всех возрастных группах была проведена итоговая 

педагогическая диагностика, с целью выявления трудностей и проблем в развитии ребенка 

и выхода на путь своевременной помощи и поддержки. Результаты мониторинга уровня 

развития детей показали, что по всем областям образовательной программы произошли 

позитивные изменения. Данные результаты были достигнуты благодаря организации 

различных видов деятельности и их интеграции: вариативности использования наглядного 

материала, творческой организации образовательного процесса, освоение педагогами 

эффективных образовательных технологий и методов.  

Анализ показателей динамики уровня развития детей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: 

наилучшие показатели в образовательной области «Познавательное развитие», несколько 

ниже показатели по образовательным областям «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», далее «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие».  

Оценивая качество образовательной деятельности ДОО с детьми, были 

проанализированы результаты участия детей в конкурсах различного уровням по 

различным направлениям (творческие, спортивные, интеллектуальные): дети стали 

участниками и победителями как общероссийских, так и городских конкурсов.  

Оценивая качество образовательной деятельности ДОО с детьми, были проанализированы 

результаты участия детей в конкурсах различного уровням по различным направлениям 

(творческие, спортивные, интеллектуальные): дети стали участниками и победителями 

городских, региональных и всероссийских конкурсов в 2020 году.  

✓ Региональная экологическая акция «ЭкоЕль», 2020, участие –3 чел. 

✓ Республиканская экологическая акция «Сохраним мир птиц», 2020. Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» I место – 1 чел.  

✓ Региональная экологическая акция "Енисейский берег" – 5 участников, 1 победитель за 2 

место  

✓ Всероссийская акция  «Окна Победы» -  участие 4 чел.;  

✓  Республиканская экологическая акция «Синичкин день», 2020, участие - 4чел  

✓ Конкурс чтецов «Зимушка - Зима», 7 участников, 3 победителей за 1 место; 

✓ Международная экологическая акция «Марш парков» - 2020, участие – 2 чел.  

✓ Всероссийский конкурс. Блиц – олимпиада  «Сказки великого сказочника» - Победитель, 

1 место  



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование родителей, получены 

следующие результаты:  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 83 %;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

72%;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации - 67 %;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 86 %;  

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 94 %.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения  

Данные о составе педагогических кадров  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. 

Большинство педагогов имеет высшее педагогическое образование 88%,  

среднее специальное 12%. При этом статус молодого специалиста имеют 15% 

педагогических работников. Квалификационный уровень педагогов в 2020годувырос на 

26%.  

Возрастной состав педагогического коллектива в среднем составляет 38 лет. Так как 

педагогический коллектив достаточно молодой, без сложившихся профессиональных 

стереотипов, он обладает достаточной адаптивностью к быстроменяющимся социально-

экономическим и педагогическим условиям, обеспечивая своевременную интеграцию в 

ДОУ новые структуры и содержание. В целом коллектив образовательного учреждения 

ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее развитие ДОУ. 

                 Обобщение педагогического опыта в 2020 году  

Педагоги в 2020 году активно представляли опыт работы на городских, республиканских 

семинарах и в конференциях различного уровня:  

- профессиональная переподготовка –6  чел.;  

- подтвердили СЗД -2 чел.; 

-получили 1квалификационную категорию – 1 чел.; 

- курсы повышения квалификации «Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС»- 4 чел.;  

-курсы профессионального развития с фокусом на развитие в учениках навыков и 

компетенции  21 века – 7 чел.;  

-курсы повышения квалификации: «Использование педагогики М. Монтессори в 

самостоятельной деятельности детей раннего и дошкольного возраста» - 1 чел.; 



- курсы повышения квалификации: «Оказание первой медицинской помощи»- 5 чел.; 

- Вебинар «Монтессори  – поход»-2 чел.; 

- Вебинар «Нетрадиционные приемы развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста»; 

- тренинг «Форматы работы с родителями» (конференция ZOOM 19.12.20).  

Участие педагогов в Международных и Всероссийских конкурсах в 2020 году: 

 - блиц-олимпиада на сайте Доутесса « Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (1 место); 

- Международный профессиональный  конкурс для педагогов «Детям о космосе» (1 

место); 

- Международный конкурс для педагогов по формированию здорового образа жизни 

«Зеленый огонек здоровья» номинация:  «Тематический уголок» (1 место); 

- Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: «Занятия по лепке» Диплом (3 

место); - Смотр – конкурс на лучший участок ЧДОУ (1 место). 

Публикации в печатных изданиях различного уровня в 2020 году  

В течение года публикации осуществили 5 педагогов; 

 Всего – 7 публикаций (статьи, конспекты ОД и др.) 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение позволяет педагогам проводить образовательный 

процесс на достаточно высоком уровне. Учреждение располагает учебно-методической 

литературой для реализации экспериментальной площадке по теме: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования» с координированной с парциальными программами: «Я, ты, мы», авторы 

О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина, «Приобщение к истокам русской культуры» автор О.А. Кня- 

зева; «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного воз- 

раста», автор О.А.Куревина; «Юный эколог», автор С.Н.Николаева; «Математика для де- 

тей» автор Е.В.Колесникова, «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор 

Р.Б.Стёркина. 

Имеется достаточно литературы для организации взаимодействия с родителями. 

 

VII. Оценка материально-технической базы  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения:    

Условия осуществления образовательного процесса в ЧДОУ соответствуют федеральным 

государственным требованиям, предъявляемым к оборудованию предметно-развивающей 

среды  дошкольных учреждений, требованиям Санитарно – эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи СП 2.4.3648-20 и гарантируют безопасное пребывание детей (условия 

обеспечения охраны здоровья воспитанников)   и взрослых в помещениях и на 

территории. 

В учреждении оборудованы: 



o Кабинеты: Кабинет директора; кабинет методический, кабинет логопеда, медицинский 

кабинет; музыкально-спортивный зал. 

o  Групповые помещения– 3: группа разновозрастная «Катерок»,  группа раннего возраста 

«Карамельки», младшая группа «Карапуз». Все групповые помещения оборудованы 

детской мебелью по количеству детей. В каждой групповой комнате оборудованы центры 

развития: игровые, экспериментирования, творческого развития, книжный,  речевого 

развития, безопасности. В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических 

материалов по образовательным областям, которые позволяют разнообразить 

образовательный процесс. 

 

                     Показатели деятельности, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1.  

 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 

54 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3,5 

часов) 

0 человек 

1.1.3. 

 

 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим  сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек  

 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет  

 

11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет  

43 человек  

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и 

ухода: 

 

54 человека 

100/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54 человека 

100/% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 0/% 

 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0/% 

 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

0 человек 0/% 

 



воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом 

развитии 

0 человек 0/% 

 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 0/% 

 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек 0/% 

 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 дня 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человек 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человек 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1. Высшая  

1.8.2. Первая 1 человек 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 9 человек 

1.9.2. Свыше 25 4 человека 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 

1.12. Численность/удельный вес численности 12 человек 



педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/4 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих 

педагогических работников: 

да 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.0.кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м 

2.3 Наличие музыкально - спортивного зала да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В Учреждении созданы условия, способствующие повышению качества образования, 

творческому и профессиональному развитию педагогов и обучающихся ЧДОУ, 

формированию мотивации к саморазвитию.  



2. В ДОУ созданы условия для поддержки образовательной инициативы семей 

обучающихся посредством вовлечения родителей в образовательную деятельность и 

воспитательную работу.  

3. Результаты педагогического мониторинга показывают повышение уровня развития 

детей по основным образовательным областям и снижению уровня заболеваемости, что 

доказывает систематическую эффективность образовательной и оздоровительной работы 

педагогических работников в реализации Программ с дошкольниками.  

4. Наблюдается рост результативного участия педагогов и детей – увеличилось число 

участников и победителей среди педагогов и детей на различных уровнях.  

 

 

 

 

ЧДОУ "ЦРР"ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК", Бутусова Алеся Алексеевна, ДИРЕКТОР
18.05.2021 17:12 (MSK), Сертификат № 01701A4800D5AB57B04C0C3A3FC63429F5


